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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО САЙТУ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРИЛОЖЕНИИ:
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Клик.ру».
Заказчик - лицо (вторая сторона по Договору), заинтересованное в получении услуг, оказываемых Исполнителем
в рамках настоящего Приложения и Договора.
Договор - Подписанный Сторонами двусторонний договор или акцептованный договор-оферта об оказании услуг
Сервиса PromoPult.
Прочие  термины  и  определения,  используемые  в  настоящем  Приложении,  соответствуют  терминам  и
определениям, установленным в Договоре, и не идут в противоречие с ними.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. По  поручению  Заказчика  Исполнитель  оказывает  услугу  «Дополнительные  работы  по  сайту»  по  внесению
определенных изменений на Интернет-сайте (Интернет-ресурсе) Заказчика.

2.2. Для  оказания  услуги  «Дополнительные  работы  по  сайту»  Заказчик  обязуется  предоставить  Исполнителю
удаленный  доступ  к  Интернет-сайту  Заказчика  путем  предоставления  логина  и  пароля  для  входа  в
административную панель Интернет-сайта и/или FTP доступ к Интернет-сайту.

2.3. В состав услуги «Дополнительные работы по сайту» входят (включая, но не ограничиваясь) следующие работы по
внесению изменений на Интернет-сайте (Интернет-ресурсе) Заказчика:
 Подготовительные работы (настройка счетчиков и сервисов);
 Технический анализ сайта (поиск и решение проблем дублирования страниц, улучшение индексации сайта);
 Проверка и оптимизация структуры сайта и/или страниц сайта;
 Работы по проверке и оптимизации внутренних факторов ранжирования;
 Оптимизация и повышение удобства использования (юзабилити) сайта;
 Обеспечение адаптивности сайта под мобильные устройства;
 Анализ и оптимизация коммерческих факторов сайта;
 Прочие работы по оптимизации сайта.

2.4. Конкретные условия оказания услуги «Дополнительные работы по сайту» и перечень всех работ по Интернет-
сайту согласовываются Сторонами в электронной форме в интерфейсе Сервиса PromoPult.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуги «Дополнительные работы по сайту» устанавливается Сторонами отдельно в зависимости от типа
и количества  работ,  выбранных Заказчиком.  Финальная  стоимость  услуги «Дополнительные работы по  сайту»
указывается Сторонами в акте оказанных услуг за отчетный период, в котором была оказана услуга.

3.2. Услуга «Дополнительные работы по сайту» облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно ставке,
действующей на момент оказания услуг или совершения оплаты.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во  всем  остальном,  что  не  установлено  настоящим  Приложением,  Стороны  руководствуются  положениями
Договора.

4.2. Настоящее Приложение действует в течение всего срока действия Договора.


